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Сетевое взаимодействие
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – Сетевое 
взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных учреждений 
(организаций), направленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

Одним из условий реализации программы несколькими организациями 
является наличие лицензии на ведение образовательной деятельности 
соответствующего уровня и направленности. 

Иными словами дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы могут реализовывать учреждения, имеющие лицензию на вид 
деятельности «дополнительное образование детей и взрослых».

При этом учреждения дополнительного образования заинтересованы в 
использовании ресурсов других организаций: школ, детских садов, вузов, 
которые имеют лицензии на образовательную деятельность другого вида, а 
кроме этого в сотрудничестве с необразовательными организациями: музеями, 
театрами, библиотеками, ЦМИТами и многими другими, не имеющими 
лицензий на образовательную деятельность.



Формы взаимодействия при реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с 
использованием ресурсов других организаций:

- сетевая образовательная программа;

- сетевой образовательный модуль – способ освоения содержания 
программы на основе заимствованного модуля дополнительной 
общеобразовательной программы другой образовательной 
организации с использованием ее ресурсов (материально-
технических или кадровых);

- сетевое образовательное событие – разовые несистемные  
мероприятия совместной деятельности: акции, экскурсии, практики, 
стажировки и др.; 

- сетевой образовательный проект – определенная по времени 
совместная деятельность по достижению определенной 
образовательной цели.



Актуальность 

Индивидуализация образовательных программ задается 
возможностью выбора:

- содержания образования;

- преподавателя;

- форм и способов изучения содержания;

-последовательности изучения учебного материала (маршрута);

- новых образовательных технологий, обеспечивающих 
субъектную позицию всех участников образовательного 
процесса.



Преимущества

Сетевая форма обеспечивает:

- конкурентоспособность образовательной организации;

- повышение качества образования;

- укрепление интеллектуального и научно-технического 
потенциала;

- содействие образовательному сотрудничеству;

- эффективное использование современной материально-
технической базы.



Нормативная база

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.12 
№273-ФЗ)

Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной 
деятельности» (28.10.13 №966)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

Методические рекомендации по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ (Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 28.08.2015г. №АК-2563/05)



Ст. 15 ч.1 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Образовательные программы реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.

Сетевая форма реализации образовательных обеспечивает
возможность освоения обучающимися образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей программой.



Ст. 15 ч.2 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ осуществляется на основании договора между 
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. 

Для организации реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации 
также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы.



Ст. 15 ч.3 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности 

обучающихся, осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой 

формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, 

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 

организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов,

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

4) выдаваемые документы об образовании (документы об обучении), а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 



Положение о лицензировании образовательной 
деятельности

Для образовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ предъявляются лицензионные 
требования:

- Наличие договора, заключенного между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой
форме реализации образовательных программ, а также
совместно разработанных и утвержденных организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со ст. 15 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015г. №АК-2563/05

Рекомендации по разработке и реализации образовательных 
программ, совместно разрабатываемых и утверждаемых двумя и более 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(совместные образовательные программы)

Наиболее простым в реализации является модульный принцип
построения программы, в соответствии с которым образовательные организации
выбирают имеющиеся в каждой из них образовательные программы подобной
направленности и на их основе проектируют новую образовательную программу
для совместной реализации.

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется
уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления
каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с их уставами.

Совместная образовательная программа - это единая программа двух
образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными
планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной
ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее
реализации.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015г. №АК-2563/05

Рекомендации по разработке и реализации образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием ресурсов иных
организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность

(вариант использования ресурсов иных организаций)

- Модель включения модулей образовательных программ других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.
Такая образовательная программа утверждается базовой организацией, но она должна 
содержать согласование с образовательной организацией партнером.
- Модель "индивидуальный выбор".
Такая модель обеспечивает более широкое поле формирования индивидуальных 
траекторий за счет вариативной части образовательной программы и за счет расширения 
числа модулей, которые реализуются по выбору учащихся.
Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать необходимый ему модуль 
(дисциплину) для освоения в другой образовательной организации.
В данном случае число участников проекта может быть более двух, но с каждой из 
организаций-партнеров должен быть заключен договор.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015г. №АК-2563/05

Статус обучающихся при сетевых формах реализации 
образовательных программ

Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по
образовательной программе в сетевой форме.



Региональная инновационная площадка

«

М «Профессиональное самоопределение 
учащихся в условиях сетевого взаимодействия 
(на материале учреждения дополнительного 

образования)» 
июнь 2016г.-декабрь 2020г.

Научный руководитель - Бурмистрова Марина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры методологии образования 

ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

Руководитель проекта – Дрозденко Елена Владимировна, методист 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи».



Были предложены опробованы две модели организации профессионального 
самоопределения учащихся в условиях сетевого взаимодействия:

МОДЕЛЬ МОДУЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ШАГ К УСПЕХУ», 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ УЧАЩИХСЯ
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Дни открытых дверей 

Круглые столы, семинары 

Мастер-классы

Открытые соревнования и выставки
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Открытый сетевой образовательный проект
«ТЕХНОMIX»  в рамках социального партнёрства                

18 февраля - 4 марта 2017 г.

Цель проекта:
создание условий для формирования интереса детей и подростков к 
техническому творчеству в условиях сетевого взаимодействия

Партнеры проекта:

- Центр молодежного инновационного творчества «Престиж»

-https://vk.com/tsmit_tir

- Городская станция юных техников 

https://sites.google.com/site/gorsyuteh/home

- Центр детского творчества Ленинского района http://lencdt.ru/

- Дом детского творчества «Солнечный» http://ddtsol.ru/

- Центр молодежного инновационного 

творчества «Инноватор» http://cmit-innovator.ru/

- Отдел сборных моделей торгового дома «Леда»

- Интернет магазин радиоуправляемых моделей и игрушек RC-TOP

http://rc-top.ru/

Страничка проекта «социально-образовательный проект «ТЕХНОMIX»https://vk.com/event140564172

https://vk.com/tsmit_tir
https://sites.google.com/site/gorsyuteh/home
https://vk.com/away.php?to=http://lencdt.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://ddtsol.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://cmit-innovator.ru/
http://rc-top.ru/


В рамках проекта «ТЕХНОMIX» в учреждениях дополнительного    образования
городов Саратов прошли:

Всего в проекте «ТЕХНОMIX»приняли участие более 900 детей, родителей и педагогов19 мастер-классов по авиа-,судо-, ракето-
моделированию, робототехнике, 
радиоэлектронике и 3D моделированию,

Семинар «Современные модели развития 
техносферы в УДО»,

День открытых дверей Центра молодёжного 
инновационного творчества «ТИР», 

Круглые столы «Техническое моделирование от 
традиций к современности» и «Техническое 
творчество в современном мире»,

Соревнования и выставки технического 
творчества. 

Главное мероприятие проекта – «Выставка 
моделей и макетов современной и исторической 
техники», организованная при участии 
Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Федерация 
авиамодельного спорта России" по Саратовской 
области (за три недели экспозицию посетили 
более 600 жителей нашего города и области)

Всего в проекте «ТЕХНОMIX» приняли участие 
более 900 детей, родителей и педагогов



Были предложены опробованы две модели организации профессионального 
самоопределения учащихся в условиях сетевого взаимодействия:

МОДЕЛЬ МОДУЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ШАГ К УСПЕХУ», 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ УЧАЩИХСЯ
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Дни открытых дверей 

Круглые столы, семинары 

Мастер-классы

Открытые соревнования и выставки
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Структура сетевого взаимодействия по 
реализации ДОП «Шаг к успеху»:

Участники взаимодействия по

реализации ДОП «Шаг к успеху»:

- МАУДО  «Дворец творчества детей и 

молодежи», 

- МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»,     

- МОУ   «Лицей № 4»  Волжского района

- Центр молодежного инновационного 

творчества «ТИР», 

- Центр молодежного инновационного 

творчества «Инноватор».



Программа «Шаг к успеху»

ДТДИМ

«ОРИЕНТИР»

«Арт-сфера» «Техно-сфера» «Социо-сфера»

«Моя профессиональная перспектива»

Модель модульной вариативной дополнительной 
общеразвивающей программы «Шаг к успеху»;



Модуль «Ориентир»

ДТДИМ

Творческий

потенциал 

личности

Интересы 

и выбор

профессии

Мое 

уникальное

«Я»Мое 

будущее: 

стратегии 

успеха

«Ориентир»

Вектор 
профессионального 

развития

Формула

моей 

профессии



Организация профессиональных 
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Для организации сетевого взаимодействия была предпринята 
попытка создания комплекса организационно-правовых 
механизмов и нормативно - правовых документов.

Необходима нормативно-правовая база для аккумуляции финансовых, кадровых и материальных 
ресурсов участников сетевого взаимодействия, а так же для реализации возможности перемещения учащихся и 
педагогов  образовательных организаций, входящих в сеть ( включая вопросы безопасности и охраны труда).

Договоры о сетевом взаимодействии с партнерами, позволяющие регулировать 

вопросы: 

проведение совместных мероприятий договоры о сотрудничестве

разработка планов, программ, определяющих содержание 
деятельности в рамках сетевого взаимодействия

договоры о сотрудничестве

создание организационных схем и процедур управления 
совместной деятельностью

модель распределённого 
образовательного сетевого 
технопарка г. Саратова

совместное использование  собственности социальное партнерство

распределения финансовых и кадровых ресурсов, 
полномочий, ответственности

социальное партнерство



Областной методический семинар «Нормативно-правовое и 
организационно-методическое сопровождение дополнительных 

общеразвивающих программ» 
Кафедра  теории и методики обучения и воспитания ГАУ ДПО СОИРО 

(март 2017г.)

По итогам представления и обсуждения опыта инновационной 
деятельности участников семинара:
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»;
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Энгельса;
ГБУ СОДО «Областной центр экологии краеведения и туризма»;
МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова;
МУ ДО  «Центр детского творчества Ленинского района»;
МУ ДО  «Дом детского творчества «Солнечный»;

были рассмотрены  проекты:
- Положения об организации образовательного процесса с 
применением сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (сетевом 
взаимодействии);
- Соглашения о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия;
- Положения о дистанционном обучении.



«Сборник примерных нормативных документов реализации дополнительных 
образовательных программ в условиях сетевого взаимодействия»  ГАУ ДПО СОИРО 
Кафедра  теории и методики обучения и воспитания, 2017 

http://soiro.ru/деятельность института/ дополнительное образование детей/нормативно-правовая база/

ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса с применением 

сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (сетевом взаимодействии).

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия между

учреждением дополнительного образования и общеобразовательным 

учреждением, организацией дополнительного профессионального 

образования, организациями культуры, спорта, бизнес-структурой.

ПОЛОЖЕНИЕ о дополнительной общеразвивающей программе. 

ДОГОВОР о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей 

программы.

ПОЛОЖЕНИЕ о дистанционном, электронном обучении.

-

http://soiro.ru/деятельность института/


Порядок действий при организации сетевого взаимодействия

положение соглашение программа договоры


